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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ВОРОНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

 

Основные сведения  

дата рождения 10 октября 1977 года 

 

должность профессор 

ученая степень Доктор экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название учебного заведения специальность/

направление 

квалификация 

1 1977 год Кубанский государственный университет Экономист Финансы и кредит 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период 

работы (годы) 
официальное название организации, структурное подразделение должность 

1 1999-2002 Кубанский государственный университет, экономический 

факультет 

Ассистент, 

преподаватель 

2 2002-2008 Институт экономики, права и естественных специальностей Преподава-

тель 

3 2009 - по 

настоящее 

время 

Кубанский государственный университет, экономический 

факультет 

Профессор 

4 2014 - по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра 

торговли и общественного питания 

Профессор 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет  19 лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях 19 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Мерчендайзинг и реклама в местах продаж 

2. Сервисная деятельность предприятий питания 

3. Управление ассортиментов торговой организации 

4. Стратегический маркетинг 

5. Региональная стратегия торговли 

6. Инновационные маркетинговые коммуникации 
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 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее 

краткое описание 

дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1 Круглый стол Стратегический маркетинг 

2 Деловая игра Региональная стратегия торговли 

3 Коллоквиумы Инновационные маркетинговые коммуникации 

4 Кейс-ситуация Мерчендайзинг и реклама в местах продаж 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Становление и развитие конкурентоспособных производств в современной России. 

Кандидат экономических наук, Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (промышленность) 

Краснодар,  

2000 г. 

Организационно-экономическое обеспечение конкурентоспособности продукции. 

Доктор экономических наук, Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (промышленность) 

Санкт-

Петербург,  

2004 г. 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

соискателя 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

1 Любофеев 

Владимир 

Дмитриевич 

Лизинг в системе инвестиционных методов 

финансирования воспроизводства основных фондов. 

Кандидат экономических наук, специальность 08.00.10 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Краснодар, 

2005 

2 Овчаренко 

Надежда 

Александровна 

Формирование и развитие конкурентной среды в 

промышленности: теоретические и методологические 

аспекты. Доктор экономических наук, Специальность: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(промышленность) 

Санкт-

Петербург, 

2012 

3 Глухих Лилия 

Викторовна 

Теория и методология разработки и реализации 

конкурентных стратегий промышленных предприятий. 

Доктор экономических наук, Специальность: 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством 

(промышленность) 

Санкт-

Петербург, 

2013 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Конкуренция, конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность предприятия, конкурентная 

устойчивость, модель конкурентного распределения рынков 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 
 

№ 

п/п 

Наименование публикации Выходные данные 

1 Специфика совершенствования инструментов 

маркетинга персонала в АПК  

Экономика устойчивого развития, -  2018г.  

- №2 (34) 

2 Конкурентоспособность как приоритет стратегии 

маркетинга современного вуза 

Экономика устойчивого развития, -  2018г.  

- №2 (34) 
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3 Стратегические и операционные маркетинговые 

аспекты промышленного импортозамещения в 

экономике России 

Экономика устойчивого развития, -  2018г.  

- №2 (34) 

4 Маркетинговые инновации функционального и 

информационного направлений в маркетингово-

конкурентной стратегии современной торговой сети   

Экономика и предпринимательство. 

2018. № 1 (90). С. 764-770. 

5 Исследование отраслевых особенностей маркетинга 

персонала в АПК Краснодарского края 

Экономика устойчивого развития. 

2018. № 1 (33). С. 60-77. 

6 Comprehensive approach to open access publishing: 

platforms and tools 

Journal of Korean Medical Science. 2019. Т. 

34. № 27. С. e184. 

7 Marketing and operational aspects of the strategy of 

industrial import substitution 

International Journal of Economics and 

Business Administration. 2019. Т. 7. № S1. С. 

403-410. 

8 Перспективы и возможности роста экспорта 

образовательных услуг в современном российском 

образовании 

Экономика: теория и практика. 

2019. № 3 (55). С. 20-26. 

9 Сущность, специфика и функциональная область 

процесса стимулирования сбыта в современных 

торговых организациях 

Экономика устойчивого развития. 

2019. № 1 (37). С. 272-275. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 В сборнике: «Актуальные вопросы 

современного социально-экономического 

развития России: проблемы теории и практики» 

- Сборник научных трудов Национальной 

(всероссийской) научно-практической 

конференции. 2019. С. 586-595. 

Современный рынок ресторанно-

гостиничных услуг и 

предпринимательская активность 

Джум Т.А., 

Ксенз М.В. 

2 В сборнике: «Актуальные вопросы 

современного социально-экономического 

развития России: проблемы теории и 

практики» - Сборник научных трудов 

Национальной (всероссийской) научно-

практической конференции. 2019. С. 482-489. 

Краткосрочные программы 

лояльности и их применение 

современными торговыми сетями 

- 

 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 2271, Индекс Хирша – 34. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год 

прохождения 

наименование программы и объем программы в 

часах 

официальное название 

организации 

1. 2019 «Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ», 

объем программы – 72 часа 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» 

2. 2020 «Охрана труда»,  

объем программы – 72,0 часа 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32582737
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841516
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39276248
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https://elibrary.ru/item.asp?id=39276260
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